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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ФАКУЛЬТЕТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ТУРИЗМА

КАФЕДРА
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ТРЕНЕРСКАЯ 

РАБОТА ПО БИЛЬЯРДНОМУ 
СПОРТУ)

ж «г

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И 
АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА
(ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ)

МЫ УЧИМ ДОБИВАТЬСЯ УСПЕХА И ОДЕРЖИВАТЬ ПОБЕДЫ!



ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА (ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ)

СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(ТРЕНЕРСКАЯ РАБОТА ПО БИЛЬЯРДНОМУ 

СПОРТУ)

По окончании обучения по специальности «Оздоровительная 
физическая культура» Вы сможете проводить групповые и 
индивидуальные занятия по современным и популярным 
направлениям фитнеса: аэробика, аквааэробика, силовые 
направления, бодибилдинг, фитнес-йога, пилатес и др.

ГДЕ РАБОТАЮТ НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Физкультурно-
оздоровительные организации 
Фитнес-центры, SPA-клубы
Собственные коммерческие и
предпринимательские
структуры
Туристские клубы 
Агроусадьбы 
Учреждения образования

ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И СРОКИ 
ОБУЧЕНИЯ

• Очная (дневная) -  4 года
• Заочная -  5 лет

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ

Инструктор-методист по оздоровительной 
физической культуре.
Преподаватель физической культуры.

В процессе обучения студенты имеют возможность повысить 
уровень спортивного мастерства и выполнить 
квалификационные разряды по бильярдному спорту. 
Спортсмены, подготовленные преподавателями кафедры, 
становились многократными победителями и призерами 
чемпионатов и Кубков Республики Беларусь, международных 
соревнований.

ГДЕ РАБОТАЮТ НАШИ ВЫПУСКНИКИ

ДЮСШ
Спортивные команды 
Бильярдные клубы 
Учреждения образования 
Физкультурно-
оздоровительные организации
Собственные коммерческие и
предпринимательские
структуры

ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И СРОКИ 
ОБУЧЕНИЯ

• Очная (дневная) -  4 года

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ

Тренер по бильярдному спорту. 
Преподаватель физической культуры.

10 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ПОСТУПАТЬ К НАМ!

Высококвалифицированные 
преподаватели с многолетним 
практическим опытом

Практикоориентированное обучение 
более 50 % занятий -  практические

Современная, высокотехнологичная 
спортивная база для практических 
занятий и тренировок

Возможность проживания в 
общежитии

Возможность для активной научной и 
творческой деятельности Уникальная возможность бесплатно 

посещать мастер-классы лучших 
фитнес-тренеров Беларуси и стран 
ближнего зарубежья в рамках фитнес 
марафона, проводимого кафедрой

Студентам старших курсов дневной 
формы получения образования 
предоставляется возможность пройти 
платные сертификатные курсы, 
проводимые кафедрой, со скидкой 
50%

Квалификация, присваиваемая по 
окончании обучения, позволяет 
осуществлять педагогическую 
деятельностьСтудентам платной формы обучения 

предоставляется возможность 
получения скидок и перевода на 
бюджетную форму обучения

Гарантированное трудоустройство

СОЗДАВАЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ -  ВЫБИРАЙ ИЗ МНОЖЕСТВА ЛУЧШЕЕ!


